
Объявление № 1 

об осуществлении закупок «Экстемпоральных средств» способом запроса 

ценовых предложений 

 

1.     Полное наименование и адрес местонахождения заказчика /организатора 

 закупок ГКП на ПХВ «Перинатальный центр № 3» акимата города Астана. 

2.     Информация о закупке расходных материалов в количестве  указанной в 

приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров). 

3.     К объявлению об осуществлении закупок способом запроса ценовых 

предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых 

расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является 

неотъемлемой частью настоящего объявления. 

4.     Ценовые предложения потенциальных поставщиков запечатанные в 

конверты, представляются по адресу: г.Астана, ул. А. Молдагуловой 28, кабинет 

отдела государственных закупок, с 12ч.00 мин. 09.01.2018г. до 18 ч. 00 мин. 

16.01.2018 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением 

выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) 

5.     Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока 

представления ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые 

предложения. 

6.     Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения 

является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 

предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической 

спецификацией закупаемых товаров, работ, услуг. 

7.     Потенциальный поставщик для участия в закупках подает 1 (одно) ценовое 

предложение, которое содержит следующие документы: 

         1) таблицу цен, подписанное и скрепленное печатью (при ее наличии) 

потенциального поставщика по форме согласно приложению к объявлению. В 

ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, 

предусмотренные проектом договора о закупках без учета НДС; 

Потенциальный поставщик – нерезидент Республики Казахстан предоставляет те 

же документы, предусмотренные объявлением, что и резиденты Республики 

Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с 

засвидетельствованным нотариусом переводом на язык объявления. При 

рассмотрении ценового предложения преимущество будет иметь перевод. 

8. Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется 

потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в 

пункте 4 объявления. 

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением 

потенциальный поставщик указывает: 

- Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный 

адрес потенциального поставщика; 
- Наименование, адрес местонахождения организатора закупок; 

- Наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых 

предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 



10. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения 

установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не 

регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и 

возвращается потенциальному поставщику. 

11. Решение об утверждении итогов закупок товаров, работ, услуг способом 

запроса ценовых предложений публикуется в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня его утверждения на интернет-ресурсе организатора закупок (www.pc3-

astana.kz). 

12. Уполномоченный представитель организатора закупок: Турсунбай Б.Н., 

бухгалтер по  государственным закупкам, тел: +7-7172-31-79-65; эл.адрес: 

batyr_607@mail.ru. 

  

 

Главный врач                                       Хамидуллина З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к объявлению 

 

 

Перечень закупаемых товаров 

 

№ 

п/п 

Международное 

непатентованное  

наименование 

Торговое 

наименование 

препарата  

Лекарственная 

форма 

Ед. 

изм. 

Заявка 

на 2018  
Цена  

Выделенная 

сумма  

1 Вода очищенная  Вода очищенная  
400 мл 

Фл. 10000 215,00 2 150 000,00 

2 Вода для инъекций  Вода для инъекций  
раствор для 

инъекций 5 мл 
Амп. 500 34,00 17 000,00 

3 Перекись водорода Перекись водорода  
 

3% 500 мл 
Фл. 1 000 385,00 385 000,00 

4 Перекись водорода  Перекись водорода  
 

6% 1000 мл 
Фл.  4 000 770,00 3 080 000,00 

5 Калия хлорид Калия хлорид 4%100 мл Фл.  5 245,00 1 225,00 

6 
Натрия 

гидрокарбонат  

Натрия 

гидрокарбонат  
4% 200 мл Фл.  100 240,00 24 000,00 

7 Натрия хлорид   Натрия хлорид   10% 100 мл Фл.  200 275,00 55 000,00 

8 Прокаин  Новокаин  0,5% 200 мл Фл.  700 235,00 164 500,00 

9 
Порошки 

верошпирон  

Порошки 

верошпирон  

0,001 мг с 

глюкозой 0,2 

№30 

Уп. 100 970,00 97 000,00 

10 Порошки микосан  Порошки микосан  

0,003 мг с 

глюкозой 0,2 

№30 

Уп. 30 1 320,00 39 600,00 

              6 013 325,00 

 

 

Главный врач                                   Хамидуллина З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  к объявлению 

  

 

                 

Форма 

 

Таблица цен потенциального поставщика 

(наименование потенциального поставщика, 

заполняется отдельно на каждый лот) 

 

 

№  Содержание Наименование товаров 

1                            2         3 

1. Краткое описание  

2. Страна происхождения  

3. Завод-изготовитель  

4. Единица измерения  

5. Цена  ________ за единицу в ____ на условиях 

________________ ИНКОТЕРМС 2010  

(пункт назначения) 

 

6. Количество (объем)  

7. Всего цена = стр.5 х стр.6,  

в ____ 

 

8. Общая цена, в ________ на условиях 

___________________ ИНКОТЕРМС 2010 

 (пункт назначения, DDP) 

включая все затраты потенциального 

поставщика на транспортировку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, НДС и других 

налогов, платежей и сборов, и другие расходы. 

 

Потенциальный поставщик вправе указать 

другие затраты, в том числе: 

8.1. 

8.2. 

 

 

 


